
план факт утверждено освоено

Всего, в т.ч. 328 977,10 276 674,1

местный бюджет 290 313,00 253 974,3

федеральный 

бюджет
0,00 0,0

областной бюджет 38 664,10 19 310,0

внебюджетные 

средства
0,00 3 389,8

Всего, в т.ч. 328 977,10 276 674,1

местный бюджет 290 313,00 253 974,3

федеральный бюджет 0,00 0,0

областной бюджет 38 664,10 19 310,0

Протяженность вновь 

построенных, 

реконструированных сетей 

инженерно-технического 

обеспечения (далее – ИТО)

км. 3,05 2,266

Причины отклонения показателя описаны в 

разделе подпрограммы "Развитие инженерной 

инфраструктуры"

внебюджетные 

средства
0,00 3 389,8

Всего, в т.ч. 47 717,8 47 145,2

местный бюджет 44 310,7 40 726,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 3 407,1 3 029,4

внебюджетные 

средства

0,0 3 389,8

Всего, в т.ч. 47 717,8 47 145,2

местный бюджет 44 310,7 40 726,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 3 407,1 3 029,4

внебюджетные 

средства

0,0 3 389,8

Всего, в т.ч. 20 105,5 19 407,6

местный бюджет 20 105,5 19 407,6

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Источники 

финансирования

18,34

%

Доля инженерных сетей, 

нуждающихся в замене, %: 

водопровод  

водоотведение 

электросети 

теплосети

ливневая канализация  

сети газоснабжения 

Представлены предварительные фактические данные по показателю "Доля 

инженерных сетей, нуждающихся в замене" (в соответствии с ПАГТ от 

30.04.2014 №987 "Об утверждении МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами"), 

данный показатель не учитывается при оценке эффективности реализации 

МП, т.к. фактическое значение показателя направляется ДГХ в УЭР в срок 

до 1 июля года, следующего за отчетным, после формирования 

официальных данных Томскстатом. 

В условиях значительного недофинансирования 

мероприятий муниципальной программы, а также 

неосвоения бюджетных средств, реализация 

мероприятий программы имеет незначительное 

влияние на величину указанных показателей 

(протяженность построенных сетей составляет 

незначительную долю от общей протяженности 

муниципальных сетей, мероприятия по 

реконструкции сетей не проводились)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами

(название программы)

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Цель программы: содержание и 

развитие инженерной 

инфраструктуры

Повышение удовлетворённости 

жителей оказанными услугами 

электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения 

количест

во 

жалоб, 

ед.

2533 271

водопровод  90,8

водоотведение 70,5

электросети 56

теплосети  77,3

ливневая канализация 95,5 

сети газоснабжения 3,5 

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

водопровод  71,55

водоотведение 93,85

 электросети 53,5

теплосети  75,2

ливневая канализация 90,9 

сети газоснабжения 11

Показатели цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических 

значений показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Приложение к письму от ___________ № _________

18,34

1. Содержание инженерной 

инфраструктуры

Задача 1 

организация мероприятий по 

обеспечению безопасной 

эксплуатации ГТС и сооружений 

инженерной защиты территорий, 

находящихся в оперативном 

управлении МКУ «ИЗС» 

Площадь защищаемой 

территории

км2

Цель подпрограммы: 

Обеспечение безопасной 

эксплуатации гидротехнических 

сооружений (ГТС), сооружений 

инженерной защиты территорий и 

населения от негативного 

воздействия оползневых 

процессов, сточных и (или) 

дренажных вод

Доля защищённой территории от 

общей площади города, 

требующей защиты от 

негативного воздействия 

оползневых процессов, сточных 

и (или) дренажных вод
% 23 23



план факт утверждено освоено

Источники 

финансирования

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических 

значений показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Всего, в т.ч. 1 592,0 1 592,0

местный бюджет 1 592,0 1 592,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 2 790,4 2 756,0

местный бюджет 2 790,4 2 756,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 181,0 180,9

местный бюджет 181,0 180,9

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 3 396,0 3 395,3

местный бюджет 3 396,0 3 395,3

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 2 671,3 2 671,3

местный бюджет 2 671,3 2 671,3

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

Количество обслуживаемых 

шиберов

ед

Мероприятие 1.5

приобретение специальных машин, 

оборудования

Количество приобретенных 

специальных машин для 

обеспечения защищенности 

территории от негативных 

воздействий

ед

20

Мероприятие 1.1

содержание ограждающих дамб 

7,439

Прочистка водоотводных 

лотков

км

7,439

85

Неосвоение, связанное с образованием экономии в связи с 

расторжением МК на оказание услуг по охране дренажной 

горной выработки, снижением стоимости за счет экономии 

средств, предусмотренных на выполнение непредвиденных 

расходов по содержанию ДГВ, очистке зумфера, свободного 

остатка средств из-за выполнения работ по содержанию 

подъездной дороги не в полном объеме. 

Доля вырубленных кустарников 

и мелколесья от общей площади 

ограждающих дамб (2,192 км2)

%

ед

85

20

Количество обслуженных 

знаков для безопасного 

движения судов

Мероприятие 1.2

Содержание и ремонт  ГТС на 

территории объекта 

«Противооползневые мероприятия 

на правом берегу р. Томи в г. 

Томске»

Мероприятие 1.4

протаивание и прочистка 

дренажной системы

Протяженность прочищенной 

дренажной системы

км

Мероприятие 1.6

обслуживание шиберов и откачка 

воды насосной станцией

Мероприятие 1.3

обслуживание судоходной 

сигнализации

0 0

7,3 10,4

Превышение показателя связано с возникшей 

экономией в ходе проведения данного 

мероприятия, что позволило выполнить 

дополнительные работы

10 10



план факт утверждено освоено

Источники 

финансирования

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических 

значений показателя от запланированных, 

принимаемые меры

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 3 168,7 3 168,7

местный бюджет 3 168,7 3 168,7

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 680,6 679,1

местный бюджет 680,6 679,1

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 426,3 269,4

местный бюджет 426,3 269,4

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 41,8 41,8

местный бюджет 41,8 41,8

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

ед.

Мероприятие 1.7

Текущий ремонт дамб, 

водовыпусков и шиберных 

устройств

ед.

0

Количество обслуживаемых 

шиберов

ед

Мероприятие 1.13

страхование ГТС

Количество застрахованных в 

год объектов

ед.

3

Количество проводимых 

отборов проб сточных и (или) 

дренажных вод

0

Количество отремонтированных 

объектов

4

0

Мероприятие 1.6

обслуживание шиберов и откачка 

воды насосной станцией

3

Мероприятие 1.12 Отбор проб и 

проведение химического и 

бактериологического анализа 

воды на выпусках ливневой 

канализации и разработка 

документации в рамках 

осуществления условий 

водопользования участками р. 

Ушайка и р. Томь, расположенных 

в границах муниципального 

образования "Город Томск"

Количество проводимых 

отборов проб сточных и (или) 

дренажных вод

ед.

34 34

Доля очистных сооружений и 

насосных станций 

содержащихся и 

эксплуатирующихся в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов

%

шт.

16 16

Мероприятие 1.10 плата за 

негативное воздействие сточных 

вод на водные объекты

Количество выпусков  сточных 

вод, оказывающих негативное 

воздействие на водные объекты 

по которым производятся 

выплаты

Мероприятие 1.9

содержание очистных сооружений 

и насосных станций 

Мероприятие 1.8

ликвидация несанкционированных 

врезок в систему ливневой 

канализации

Количество ликвидированных 

врезок

ед.

0 0

0

4

10 10

Неиспользованные остатки в сумме 156,90 руб. сложились 

при формировании НМЦК.

Мероприятие 1.11 отбор проб и 

проведение химического и 

бактериологического анализа 

воды на выпусках ДГВ



план факт утверждено освоено

Источники 

финансирования

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических 

значений показателя от запланированных, 

принимаемые меры

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 498,9 0,0

местный бюджет 498,9 0,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 2 736,0 2 735,6

местный бюджет 2 736,0 2 735,6

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 1 922,5 1 917,5

местный бюджет 1 922,5 1 917,5

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 21 249,5 19 317,8

местный бюджет 21 249,5 19 317,8

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 17 477,3 16 127,4

местный бюджет 17 477,3 16 127,4

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 1 277,1 1 277,1

местный бюджет 1 277,1 1 277,1

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Мероприятие 1.16

ремонт фонтанов 

Количество обслуженных 

объектов

ед.

4

Мероприятие 1.13

страхование ГТС

Количество застрахованных в 

год объектов

ед.

3

количество объектов, на 

которые проведена декларация

ед.

0

Неосвоение в связи с ненадлежащим исполнением условий 

муниципального контракта  Ф.2017.510042 от 27.11.2017 на 

выполнение преддекларационного обследования дамб. 

Муниципальный контракт находится в стадии расторжения

Превышение показателя связано с возникшей 

экономией в ходе проведения  мероприятий 

задачи, что позволило выполнить 

дополнительные работы

0

Мероприятие 1.15

Содержание фонтанов 

Количество обслуженных 

объектов

ед.

4 4

Мероприятие 1.14

декларирование ГТС

Мероприятие 2.1

протаивание и прочистка ливневой 

канализации

Протяженность прочищенных 

трубопроводов

км.

3

Протяженность обследуемых 

сетей ливневой канализации

0 0

км.Мероприятие 2.2

обследование сети ливневой 

канализации 

маш./ча

с

1090 1150

Доля защищённой территории от 

общей площади города (295,1 

км2)

Протяженность прочищенных 

трубопроводов, лотков

%

4 4

км

12 20,64

Контракты на содержание ливневой канализации в количестве 

14 шт. расторгнуты по соглашению сторон (подрядчик 

предоставил первичные документы на оплату, указав 

реквизиты не соответствующие реквизитам, указанным в 

контрактах

Задача 2:

 организация отведения 

поверхностных вод с улично-

дорожной сети

7,92 13,2

Превышение показателя связано с возникшей 

экономией в ходе проведения данного 

мероприятия, что позволило выполнить 

дополнительные работы

4

Мероприятие 2.3

откачка воды по городу

Количество откаченной воды по 

городу

Превышение показателя связано с возникшей 

экономией в ходе проведения данного 

мероприятия, что позволило выполнить 

дополнительные работы



план факт утверждено освоено

Источники 

финансирования

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических 

значений показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Всего, в т.ч. 2 495,1 1 913,3

местный бюджет 2 495,1 1 913,3

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 6 362,8 8 419,8

местный бюджет 2 955,7 2 000,6

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 3 407,1 3 029,4

внебюджетные 

средства

0,0 3 389,8

Всего, в т.ч. 1 054,1 964,1

местный бюджет 1 054,1 964,1

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 3 389,8

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 3 389,8

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

20.09.2017г. департаментом городского хозяйства (далее 

ДГХ) и ООО "ГОЛДЭН-СЭНДС" был заключен 

муниципальный контракт на оказание услуг по паспортизации 

бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, 

расположенных на территории муниципального образования 

"Город Томск", срок оказания услуг составляет 80 

календарных дней со дня, следующего за днем заключения 

Муниципального контракта.                           15.11.2017 ООО 

"ГОЛДЭН-СЭНДС" направило уведомление о 

приостановлении работ и по учеличению стоимости контракта 

до 270 000,00 руб.                                                            

27.11.2017 ООО "ГОЛДЭН-СЭНДС" в адрес ДГХ направило 

уведомление о расторжении в одностороннем порядке 

данного муниципального контракта. Согласно 

представленного ООО «ГОЛДЭН СЭНДС» коммерческому 

предложению на оказание жанных услуг от 15.09.2017 б/н 

ООО «ГОЛДЭН СЭНДС» предложило исполнить полный 

перечень услуг в рамках направленного письмом 

департамента городского хозяйства от 13.09.2017 №2531 

задания за 90,00 тыс.руб. Запросов на разъяснение 

отраженной в задании информации от организации в адрес 

ДГХ не поступало. В настоящее время ДГХ подано исковое 

заявление в Арбитражный суд ТО о признании 

недействительным расторжение данного муниципального 

контракта в одностороннем порядке и взыскании штрафа. 

Неиспользованные остатки в сумме 581,8 руб. сложились при 

формировании НМЦК.

157

Превышение показателя связано с возникшей 

экономией в ходе проведения данного 

мероприятия, что позволило выполнить 

дополнительные работы

1843

134

Отклонение в связи с односторонним 

расторжением подрядчиком муниципального 

контракта на оказание услуг по паспортизации 

бесхозяйных объектов инженерной 

инфраструктуры

Задача 3:

Содержание, инвентаризация и 

паспортизация объектов 

инженерной инфраструктуры

Количество 

непаспортизированных 

бесхозяйных объектов 

инженерной инфраструктуры (с 

учетом ежегодного выявления 

объектов ориентировочно в 

количестве 200 шт)

ед.

1846

ед.

65

131

ед.

0

Мероприятие 3.2 

Актуализация схемы 

теплоснабжения г. Томска

Раз в год обновление В связи с отсутствием в бюджете муниципального 

образования "Город Томск" средств на акутализацию схемы 

теплоснабжения муниципального образования "Город Томск", 

работы осуществлены за счет внебюджетных источников 

(средства АО "ТомскРТС") - договор 05.309.123.17 от 

07.04.2017

0

ед.

Количество объектов 

подготавливаемых к работе в 

отопительный период

ед.

0

Мероприятие 3.3 

Подготовка объектов 

коммунального хозяйства к 

работе в отопительный период на 

2015 год (Газовая водогрейная 

котельная, расположенная по 

адресу: г. Томск, с. 

Тимирязевское, ул. 

Лесотехническая, 2 стр. 25)

Количество паспортизированных 

бесхозяйных объектов 

инженерной инфраструктуры

Мероприятие 2.4

Текущий ремонт трубопроводов и 

колодцев ливневой канализации

Количество отремонтированных 

элементов сети ливневой 

канализации (чугунные, 

полимерно-песчаные люки, 

дождеприемники)

Мероприятие 3.1

Паспортизация бесхозяйных 

объектов

1

В связи с отсутствием в бюджете 

муниципального образования "Город Томск" 

средств на акутализацию схемы теплоснабжения 

муниципального образования "Город Томск", 

работы осуществлены за счет внебюджетных 

источников (средства АО "ТомскРТС") - 

договор 05.309.123.17 от 07.04.2017



план факт утверждено освоено

Источники 

финансирования

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических 

значений показателя от запланированных, 

принимаемые меры

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 1 533,2 1 098,6

местный бюджет 383,2 282,7

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 1 150,0 815,9

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 3 768,3 2 960,1

местный бюджет 1 518,3 753,7

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 2 250,0 2 206,4

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 7,2 7,2

местный бюджет 0,1 0,1

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 7,1 7,1

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

1

Мероприятие 3.9

Проведение лабораторных 

исследований качества исходной 

воды в месте установки (д. 

Эушта) станции подготовки 

питьевой воды для хозяйственно-

питьевых нужд.

Предоставление результатов 

лабораторных исследований 

качества исходной воды

ед.

1

1

Мероприятие 3.7

Капитальный ремонт тепловой 

сети к жилым домам по ул. 

Яковлева, 70, 72 в г. Томске

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

ед.

Мероприятие 3.4

Капитальный ремонт сетей 

водоснабжения в пос. Светлый

Количество объектов 

водоснабжения в пос. Светлый 

капитально отремонтировано

ед.

Мероприятие 3.8

Капитальный ремонт котельной 

Басандайская жемчужина по 

адресу: г. Томск, ул. 

Басандайская, 2/3 стр. 4

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

ед.

0

0

Мероприятие 3.5 

Капитальный ремонт тепловой 

сети к жилому дому по ул. Усова, 

37а в г. Томске

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

ед. Неисполнение по данной статье связано, с тем, что при 

заключении муниципального контракта, между ДГХ и ООО 

"РТ-Строй-2007" от 21.11.2017 №Ф.2017.493821 на 

выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети к 

жилому дому по ул. Усова, 37 а в г. Томске НМЦК за счет 

средств городского бюджета составила 370 517,19 руб., за 

счет средств областного бюджета - 1111551,58 руб. В связи с 

принятым техническим решением были изменены 

наименование выполняемых работ, в результате чего был 

изменен объем работ и их стоимость уменьшилась. Работы 

выполнены в полном объеме

При заключении муниципального контракта, между ДГХ и 

ООО "Энергозащита" от 03.11.2017 №Ф.2017.467991 на 

выполнение работ по капитальному ремонту тепловой 

изоляции тепловых сетей в д. Лоскутово НМЦК за счет 

средств городского бюджета составила 746 125,00 руб., за 

счет средств областного бюджета – 2 238 375,0 руб. 

Снижение стоимости произошло, за счет экономии средств 

предусмотренных на выполнение непредвиденных расходов. 

Работы выполнены в полном объеме. 

0

Количество объектов 

подготавливаемых к работе в 

отопительный период

ед.

0

Мероприятие 3.3 

Подготовка объектов 

коммунального хозяйства к 

работе в отопительный период на 

2015 год (Газовая водогрейная 

котельная, расположенная по 

адресу: г. Томск, с. 

Тимирязевское, ул. 

Лесотехническая, 2 стр. 25)

Мероприятие 3.6

Капитальный ремонт тепловой 

изоляции тепловых сетей в д. 

Лоскутово

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

1

1

0

ед.

0

0

0

1



план факт утверждено освоено

Источники 

финансирования

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических 

значений показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Всего, в т.ч. 35 929,0 35 166,8

местный бюджет 35 929,0 35 166,8

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 35 929,0 35 166,8

местный бюджет 35 929,0 35 166,8

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 14 338,0 13 972,1

местный бюджет 14 338,0 13 972,1

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 14 338,1 13 972,1

местный бюджет 14 338,1 13 972,1

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

Наличие дебиторской 

задолженности
т.р. 0 0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 5 198,7 5 169,1

местный бюджет 5 198,7 5 169,1

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

0

100

26,6

100

0

%

Исполнение расходных 

обязательств департамента 

городского хозяйства 

администрации Города Томска.

%

Задача 3. Обеспечение 

реализации предусмотренных 

законодательством РФ 

полномочий органов местного 

самоуправления МО "Город 

Томск" по защите населения и 

территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера.

Цель подпрограммы: 

Обеспечение реализации 

муниципальной политики в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, развития инженерной 

инфраструктуры, иных вопросов 

городского хозяйства и 

эффективного исполнения функций 

департамента городского 

хозяйства

0

 Количество обоснованных 

жалоб на деятельность 

департамента

Выполнение графика работ по 

обслуживанию инженерных, 

гидротехнических, защитных 

инженерных сооружений

%

2.

Задача 2. Обеспечение 

рационального и эффективного 

расходования бюджетных 

средств, предусмотренных 

департаменту городского 

хозяйства администрации Города 

Томска бюджетом 

муниципального образования 

«Город Томск»

Организация и обеспечение 

эффективного исполнения 

функций

80

0

100

100

Свободный остаток средств: 329049,48 руб.-за счет 

больничных листов; 34167,40 руб.-за счет сокращения 

межгор.переговоров  и почтовых расходов; 368774,01 руб.- в 

связи с экономным расходованием электричества и 

использования энергосберегающих ламп, рационального 

использования воды, а также оплата счетов за декабрь 2017г. 

будет произведена в 2018г., а перераспределение на другие 

статьи не представлялось возможным, т.к. суммы включены 

в цену контракта, лимиты в размере данных сумм были 

закреплены заключенными контрактами, расторжение 

которых осуществляется по коммунальным услугам в январе 

2018г.,; 20 руб.- в связи с приобретением печатной продукции 

по меньшей цене, чем запланировано; 3,29 руб - в связи с 

приобретением офисных кресел по меньшей цене, чем 

запланировано.

26,6

0

ед.

Задача 1. Обеспечение 

выполнения расходных 

обязательств в области жилищно-

коммунального хозяйства, 

инженерной инфраструктуры и 

создания условий для их 

оптимизации

100

Доля бюджетных расходов 

департамента городского 

хозяйства администрации 

Города Томска, включенных в 

реестр расходных обязательств 

в общих расходах департамента 

городского хозяйства 

администрации Города Томска.

Равномерность расходования 

средств департаментом 

городского хозяйства 

администрации Города Томска в 

течение года в соответствии с 

кассовым планом (удельный вес 

расходов IV квартала)

%

т.р.

Обеспечение безаварийной 

эксплуатации инженерных, 

гидротехнических, защитных 

инженерных сооружений 

(отсутствие учетных аварий)

шт. 0

100

Наличие просроченной 

кредиторской задолженности

Неосвоение в связи с экономией отопительной системы из-за 

погодных условий за счет регулирования температурным 

датчиком по МК№29122016Т от 29.12.2017г; в связи с 

расторжением МК 34560217/039211 от 25.10.2017 на 

приобретение ГСМ, образованием свободного остатка 

средств в результате фактического расчета по 

транспортному налогу

Доля показателей целей и задач 

муниципальной программы, 

достигнутых по итогам 

отчетного года на 90 - 100%, %
% 100



план факт утверждено освоено

Источники 

финансирования

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических 

значений показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Всего, в т.ч. 263,1 262,4

местный бюджет 263,1 262,4

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 1 791,1 1 791,1

местный бюджет 1 791,1 1 791,1

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 208 320,5 177 106,2

местный бюджет 208 320,5 177 106,2

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 208 320,5 177 106,2

местный бюджет 208 320,5 177 106,2

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

1. Протяженность вновь 

построенных, 

реконструированных  сетей 

водоснабжения

км 2,418 1,902
Отклонение в связи с корректировкой 

протяженностей объектов "пер. Омский", "ул. 

Шпальная, Строевая" в соответствии с 

актами готовности объектов в эксплуатацию

Всего, в т.ч. 170 455,3 139 241,0

2. Протяженность вновь 

построенных, 

реконструированных  сетей 

водоотведения

км 0,638 0,364
Отклонение связано с корректировкой 

протяженности объекта "Московский 

тракт,82" при прохождении государственной 

экспертизы, а также объекта "Шишкова 1, 1а, 

1б" по решению комитета СОСНиИИ

местный бюджет 170 455,3 139 241,0

3. Количество построенных и 

реконструированных объектов 

очистки стоков

шт. 1 1 федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Количество объектов с 

разработанной проектно-

сметной документацией, 

предусмотренных 

муниципальной программой

 шт. 2 0 Увеличение срока прохождения проектов по 

объектам "Водоснабжение пос. Киргизка" и 

"Организация централизованного водоснабжения 

для жителей жилых домов №№ 1, 2, 3, 4 по ул. 

Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение 

судов)" государственной экспертизы в связи с 

несвоевременной передачей подрядчику проекта 

планировки территории и проекта межевания 

территории 

Всего, в т.ч. 22 090,7 20 138,7

местный бюджет 22 090,7 20 138,7

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

шт.

0 0

752,94 752,94

2

Количество сбоев в работе 

компьютерной техники

шт.

Развитие инженерной 

инфраструктуры

Площадь капитально 

отремонтированной кровли 

нежилого административного 

здания, расположенного по 

адресу: г. Томск, Московский 

тракт, 19/1

Задача 5. Капитальный ремонт 

кровли нежилого 

административного здания, 

расположенного по адресу: г. 

Томск, Московский тракт, 19/1

Задача 4. Обеспечение 

эффективного функционирования 

компьютерной сети

Мероприятие 1:

Строительство (реконструкция) 

объектов водоснабжения:

4. Доля жилых домов, 

обеспеченных питьевой водой 

надлежащего качества

 % 92,5

кв.м.

3.

2,53 2,53Прирост стоимости 

муниципальных объектов 

инженерной инфраструктуры, 

обеспечивающих жителей 

услугами электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения

 %Цель подпрограммы: 

модернизация и развитие 

инженерной инфраструктуры 

92,5

Задача 1 

Обеспечение населения питьевой 

водой нормативного качества, 

организация централизованного 

водоотведения и очистки сточных 

вод

см.приложение 1

Количество объектов 

построенных, предусмотренных 

муниципальной программой

2



план факт утверждено освоено

Источники 

финансирования

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических 

значений показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Количество объектов с 

разработанной проектно-

сметной документацией, 

предусмотренных 

муниципальной программой

шт. 3 0

В связи с отсутствием у подрядчика финансовых 

средств для оплаты прохождения 

государственной экспертизы проектной 

документации по объекту "Строительство сетей 

канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. 

Невского (решение судов)", низким качеством 

проектной документации по объекту 

"Реконструкция канализационных очистных 

сооружений в с. Тимирязевское (решение судов)" 

(как следствие необходимостью ее 

корректировки)

Всего, в т.ч. 132 454,7 108 220,9 В связи с отсутствием у подрядчика финансовых средств для 

оплаты прохождения государственной экспертизы проектной 

документации по объекту "Строительство сетей канализации 

по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (решение 

судов)", низким качеством проектной документации по 

объекту "Реконструкция канализационных очистных 

сооружений в с. Тимирязевское (решение судов)" (как 

следствие необходимостью ее корректировки)

местный бюджет 132 454,7 108 220,9

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 15 909,9 10 881,4

местный бюджет 15 909,9 10 881,4

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

3 0

шт. 2 2

6 6

Количество объектов с 

разработанной проектно-

сметной документацией, 

предусмотренных 

муниципальной программой

Количество объектов 

построенных, предусмотренных 

муниципальной программой

Мероприятие 4:

Разработка генеральной схемы 

водоснабжения и водоотведения 

Города Томска

Мероприятие 3:

Строительство (реконструкция) 

объектов ливневой канализации:

шт.

Мероприятие 2:

Строительство (реконструкция) 

объектов водоотведения:

шт.Количество объектов 

построенных, предусмотренных 

муниципальной программой

0Количество разработанных 

генеральных схем 

водоснабжения и водоотведения 

Города Томска

шт. 0

Отклонение связано с непрохождением в 2017 г. 

государственной экспертизы проектной документации по 

объекту "Строительство ливневой канализации по ул. 

Сибирской от ул. Л. Толстого до ул. Красноармейской, 

включая систему поверхностного водоотведения от жилых 

домов №№ 1а, 1б, 1в по ул. Некрасова и жилого дома № 14 

по ул. С. Разина в г. Томске (решение судов)" 

(оринтировочный срок прохождения экспертизы - 1 квартал 

2018 г), отсутствием в условиях МК на разработку проекта по 

объекту "Строительство очистных сооружений на 

водовыпуске ливневой канализации напротив жилого дома № 

2 по ул. К. Маркса (решение судов) " мероприятий по 

проведению археологически-полевых работ, а также 

проведению историко-культурной экспертизы 

(ориентировочный срок передачи проекта на экспертизу - 

февраль 2018 г), а также в связи с длительным сроком 

согласования технических условий на отведение дренажных 

вод и поверхностного стока по объекту " Строительство 

системы приема и отведения дренажных вод и 

поверхностного стока по ул. Усть-Киргизский 2-ой тупик в г. 

Томске (решение судов)" 

см.приложение 1

Отклонение связано с непрохождением в 2017 г. 

государственной экспертизы проектной 

документации по объекту "Строительство 

ливневой канализации по ул. Сибирской от 

ул. Л. Толстого до ул. Красноармейской, 

включая систему поверхностного 

водоотведения от жилых домов №№ 1а, 1б, 

1в по ул. Некрасова и жилого дома № 14 по 

ул. С. Разина в г. Томске (решение судов)" 

(оринтировочный срок прохождения экспертизы - 

1 квартал 2018 г), отсутствием в условиях МК на 

разработку проекта по объекту 

"Строительство очистных сооружений на 

водовыпуске ливневой канализации 

напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса 

(решение судов) " мероприятий по проведению 

археологически-полевых работ, а также 

проведению историко-культурной экспертизы 

(ориентировочный срок передачи проекта на 

экспертизу - февраль 2018 г), а также в связи с 

длительным сроком согласования технических 

условий на отведение дренажных вод и 

поверхностного стока по объекту " 

Строительство системы приема и 

отведения дренажных вод и 

поверхностного стока по ул. Усть-

Киргизский 2-ой тупик в г. Томске 

(решение судов)" 



план факт утверждено освоено

Источники 

финансирования

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических 

значений показателя от запланированных, 

принимаемые меры

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 37 865,2 37 865,2

местный бюджет 37 865,2 37 865,2

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 890,0 890,0

местный бюджет 890,0 890,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 36 975,2 36 975,2

местный бюджет 36 975,2 36 975,2

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Количество объектов с 

разработанной проектно-

сметной документацией, 

предусмотренных 

муниципальной программой

шт. 0 0 Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 14 079,4 11 711,4

местный бюджет 1 307,8 530,8

1

шт.

шт. 0 0

Мероприятие 1:

Строительство (реконструкция) 

объектов теплоснабжения:

Задача 3:

Обеспечение  населения 

надёжным электроснабжением

Мероприятие 4:

Разработка генеральной схемы 

водоснабжения и водоотведения 

Города Томска

Количество разработанных 

генеральных схем  ливневой 

канализации Города Томска, 

проведение инвентаризации 

системы ливневой канализации

шт.

Газификация Томска

Мероприятие 1: 

Строительство (реконструкция) 

объектов электроснабжения:

0

Задача 2: 

Обеспечение  населения 

надёжным теплоснабжением

1.  Количество муниципальных 

локальных источников 

теплоснабжения, находящихся в 

зоне действия централизованных 

источников теплоснабжения

Мероприятие 5:

Разработка генеральной схемы 

ливневой канализации Города 

Томска, проведение 

инвентаризации системы ливневой 

канализации

Количество объектов 

построенных и введенных в 

эксплуатацию, предусмотренных 

муниципальной программой

Количество разработанных 

генеральных схем 

водоснабжения и водоотведения 

Города Томска

шт. 0

шт. 1 1

Количество объектов, 

построенных, предусмотренных 

муниципальной программой

шт.

ед. 0 01.  Количество объектов 

электроснабжения, 

подключенных к 

централизованным сетям 

электроснабжения

Количество объектов с 

разработанной проектно-

сметной документацией, 

предусмотренных 

муниципальной программой

5.

1

2 2

0 0

см.приложение 1



план факт утверждено освоено

Источники 

финансирования

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических 

значений показателя от запланированных, 

принимаемые меры

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 12 771,6 11 180,6

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Увеличение уровня газификации 

природным газом

% 11,07 11,07 Всего, в т.ч. 14 079,4 11 711,4

Уменьшение уровня 

газификации сжиженным 

углеводородным газом

 % 4,66 4,66 местный бюджет 1 307,8 530,8

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 12 771,6 11 180,6

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 14 079,4 11 711,4

местный бюджет 1 307,8 530,8

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 12 771,6 11 180,6

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 14 079,4 11 711,4

местный бюджет 1 307,8 530,8

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 12 771,6 11 180,6

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 22 930,4 5 544,5

местный бюджет 445,0 444,5

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 22 485,4 5 100,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 22 930,4 5 544,5

местный бюджет 445,0 444,5

0

70

5,97

0

Доля защищённой территории от 

общей площади города, 

требующей защиты от 

негативного воздействия 

поверхностных вод

Газификация Томска

Цель подпрограммы:  

Обеспечение защищенности 

населения и объектов экономики 

от негативного воздействия 

поверхностных  вод

Цель подпрограммы: 

Повышение уровня газификации 

территории муниципального 

образования «Город Томск»

Мероприятие 1.3 

Подготовка проектной 

документации на строительство 

объектов газификации

Количество подготовленных 

проектов на строительство 

объектов газификации

4. Инженерная защита 

территорий

Мероприятие 1.1 

Строительство объектов 

газификации

Мероприятие 1.2

Приобретение сетей 

газоснабжения

Количество приобретаемых 

сетей газоснабжения

Задача 1 

Увеличение протяженности 

газопроводов на территории 

муниципального образования 

«Город Томск»

Количество подключаемых 

абонентов

5.

Общий уровень газификации  % 15,73 15,73

см.приложение 1

0

шт.

70

5,97

0

 %

км.

шт.

шт. 1162 1162

см.приложение 1

Протяженность газопровода, 

введенного в эксплуатацию



план факт утверждено освоено

Источники 

финансирования

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических 

значений показателя от запланированных, 

принимаемые меры

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 22 485,4 5 100,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 22 930,4 5 544,5

местный бюджет 445,0 444,5

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 22 485,4 5 100,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 22 930,4 5 544,5

местный бюджет 445,0 444,5

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 22 485,4 5 100,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 328 977,1 276 674,1

местный бюджет 290 313,0 253 974,3

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 38 664,1 19 310,0

внебюджетные 

средства

0,0 3 389,8

шт. 1 1

70

Увеличение протяженности 

объектов инженерной защиты 

муниципального образования 

«Город Томск» 

км. 0,0 0,0

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Задача 1 

Строительство сооружений 

инженерной защиты 

муниципального образования 

«Город Томск»

Доля защищённой территории от 

общей площади города, 

требующей защиты от 

негативного воздействия 

поверхностных вод

Цель подпрограммы:  

Обеспечение защищенности 

населения и объектов экономики 

от негативного воздействия 

поверхностных  вод

Строительство объектов 

инженерной защиты

Количество построенных 

объектов 

шт. 0 0

шт.

Количество произведенных 

обмерно-обследовательских 

работ на объектах инженерной 

защиты, разработанных 

проектов, прошедших 

экспертизу

0

Задача 2

повышение эксплуатационной 

надежности объектов инженерной 

защиты (гидротехнических 

сооружений) муниципального 

образования «Город Томск» 

путем их приведения к 

безопасному техническому  

состоянию

Протяженность объектов 

инженерной защиты, 

приведенных в нормативное 

состояние

км. 0 0

0Подготовка проектной 

документации на повышение 

эксплуатационной надежности 

объектов инженерной защиты

Количество подготовленных 

проектов 

Капитальный ремонт объектов 

инженерной защиты

Количество капитально 

отремонтированных объектов 

Подготовка проектной 

документации на строительство 

сооружений инженерной защиты 

муниципального образования 

«Город Томск»

Количество произведенных 

обмерно-обследовательских 

работ, подготовленных проектов

1

шт. 0 0

шт.

70 %

1


